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Рабочая программа по английскому языку для  8 класса к учебнику «Английский 

язык» авторов В. П. Кузовлева, Н.М. Лапы составлена на основе: 

 

- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

 

-Примерной программы по английскому языку 5-9 классы  

 

- УМК под редакцией  В.П. Кузовлева, Н.М. Лапы и др. Английский язык, Москва 

«Просвещение» 2019 

   -  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 1                                            

    - Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ 

попредметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 7 от 04.05. 2016) 

 

              С учётом: 

            - Федерального перечня учебников от 28. 12. 2018 г. № 345) 
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Планируемые результаты освоения учебного курса « Английский язык» 8 

класс  

1. Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию,  

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, - 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, 

- развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность,  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

2. Метапредметные результаты:  

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку или ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов.  

3. Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

      Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

      проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

      обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

      выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 
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Говорение, монологическая речь 

     Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

    обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

    формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

    высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

    комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

    строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или    

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

      Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

     обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

     детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

      Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

     использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

     отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

      Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

      описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

     делать выписки из иноязычного текста;  

     выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

      строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

 Фонетическая сторона речи 

       Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

       четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

      Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

        Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 
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        узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

        распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

       использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

      Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

      использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

      употреблять в речи все формы страдательного залога; 

      употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

     использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

     использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

     использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

    употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

    употреблять в речи инверсионные конструкции; 

    употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

   употреблять в речи эллиптические структуры; 

   использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

     употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

    употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

    использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

    использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

       Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

       аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

       Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

       пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

       делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

      Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
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понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

       Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

        определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

        прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

        определять замысел автора. 

Письмо 

        Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

        Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

        Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

        Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

       использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

       узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

       Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

       распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

       распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

      использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

     использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

       употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

  

 Содержание курса «Английский язык» авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 8 кл 

№ Темы Основные понятия Часы 

1 Моя страна на первый Тематическая лексика Пассивный залог Открываем  
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взгляд Британию. Практика в аудировании, чтении 

.Географическое положение Практика речи Британии. 

Население страны. Past Participle как определение 

20 

2 

 

Традиции твоей страны Тематическая лексика Глагол с  -ing окончанием 

Практика в аудировании, чтении. Множественное 

число Исключения  Манера. Что знаем об 

Американцах. Праздники. Практика речи .Подарки и 

поздравления. 

14 

 

3 Любишь ты 

путешествовать? 

Тематическая лексика Всё о путешествиях. Практика в 

аудировании, чтении. Модальные глаголы. Правила 

для туристов. Суффиксы и приставки при 

словообразовании. Лондон.  

22 

4  Любишь ли ты СПОРТ?  Тематическая лексика Спорт для профессионалов. 

Спорт для любителей.  Возвратные местоимения. 

Present Perfect Passive. История Олимпийских игр. 

Параолимпийские игры. Спорт в школе. Практика 

речи.   

 

13 

5 Путеводитель здорового 

образа жизни 

Тематическая лексика Суффикс существительных.  

Практика в аудировании, чтении. Здоровая еда Как 

оставаться здоровым. Повторение Много, мало. 

Практика речи.   

 

13 

6 Меняются времена.  

Меняются стили. 

Тематическая лексика  Мода. Практика в аудировании, 

чтении.  Одежда. Устойчивые выражения Практика 

речи.  Сослагательное наклонение. Wish 

 

20 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

Дата  

 

Примечание 
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I Моя страна на первый взгляд 20  

 

 

 

1 Задачи обучения в 8 кл. 

Повторение : Пассивный залог  

1   

2 Введение лексики: 

географическое положение 

Британии 

1   

3 Отработка лексики. Практика 

чтения. 

1   

4 Устная практика на базе Britain is 

more than London 

1   

5 Население Обьединенного 

Королевства. Введение и 

отработка лексики. 

1   

6 Употребление новой лексики в 

речи 

1   

7 Моё представление о Британии. 

Введение лексики. 

1   

8 Отработка новой лексики в речи 1   

9 О мнениях тинэйджеров: 

практика речи 

1   

10 Какие они, Британцы. Введение 

лексики 

1   

11 Оборот: подлежащее+глагол в 

пассивном залоге+инфинитив 

1   

12 Практика чтения числительных. 

Факты из жизни британцев 

1   

13 Открытие Англии. Введение 

лексики. 

1   

14 Чтение текста с полным охватом 

содержания 

1   

15 Практика речи на базе 

прочитанного 

1   

16 Past Participle как прилагательное 1   



9 
 

17  Чтение впечатлений сверстника с 

охватом нужной информации 

1   

18  Гордишься ли ты своей страной. 

Введение лексики. 

1   

19 Чтение с охватом нужной 

информации 

1   

20  Работа на базе прочитанного 1   

II Традиции твоей страны      14  

21 

 

Введение и отработка лексики по 

теме 

1   

22 Практика чтения текста с 

охватом нужной информации 

1   

23 Понятие об отглагольных 

существительных. Введени 

лексики: Традиции Британи 

1   

24 О традициях в нашей стране 1   

25 Введение лексики: правила 

поведения британцев. 

1   

26 Практика речи: обычай, манера, 

особенность 

1   

27 Разделительные вопросы в 

Present Simple 

1   

28 Входной контроль 1   

29 Практика чтения с охватом 

нужной информации 

 

1   

30 Повторение. Словообразование: 

приставки, суффиксы 

1   

31 Праздники. Их значение.  1   

32 Практика речи на базе текста 1   

33 Как принято поздравлять и 1   
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выражать пожелания. 

34 Практика чтения: варианты 

английского  

1   

III Ты любишь путешествовать? 22   

35 Введение лексики по теме 1   

36  Чтение текста с полным охватом 

содержания 

1   

37 Повторение. Практика речи. О 

путешествии.  

1   

38 Промежуточный контроль 1   

39 Модальные глаголы: must, should, 

ought to, need  

1   

40 Практика речи. 

Словообразование. 

  

 

 

41 Ты любишь путешествие с 

приключениями? 

1  

 

 

42 Отработка тематической лексики. 1  

 

 

43 Модальные глаголы could, be able 

to 

1  

 

 

44 Повторение. Модальные глаголы 1  

 

 

45 Введение лексики. Путешествие 

подростков 

1  

 

 

46 Путешествие вокруг света. 

Отработка лексики текста.1 

1  

 

 

47 Практика чтения с охватом 

нужной информации 

1  

 

 

48 Повторение. Артикль. 1   
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Придаточные предложения.  

49 Повторение Словообразование 1 

 

 

 

 

50 В Лондоне вы были? Введение 

лексики 

1  

 

 

51 Работа на базе лексики  1  

 

  

52 Любишь путешествовать? 

Словообразование  

1  

 

 

53 Чтение  текста с охватом нужной 

информации 

1   

54 Выражения be keen on, be good at, 

be satisfied with,  be board with 

1   

55 Чтение: Поездка подруги Тани 1   

56  Повторение. Фактические 

прилагательные. 

1   

IV Любишь ли ты СПОРТ? 13   

 57 Введение лексики темы 1   

58 Чтение с охватом нужной 

информации 

1   

59 Повторение Возвратные 

местоимения 

1   

60 Легкая атлетика – это моё. 

Введение лексики 

1   

61 Чтение текста с охватом нужной 

информации 

1   

62 История спорта. Введение 

лексики. 

1   

63 Повторение Present Perfect 

Passive 

1   

64 Чтение с охватом полной 1   
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информации  

65 Практика чтения. История 

Олимпийских игр 

1   

66 О параолимпийских играх. 

Чтение   

1   

67 Спорт. Спортсмены и любители 

спорта  

1   

68 Промежуточный контроль 1   

69 Уроки физкультуры в школе 

День спорта 

1   

V Путеводитель здорового образа 

жизни 

13   

70 Словообразование: суффикс - ity  1   

71 Еда подростков сегодня и вчера 1   

72 Отработка лексики: Советы 

Здоровый образ жизни 

1   

73 Повторение: Much, many, a lot of, 

few, little 

1   

74 Повторение Present Perfect 

Progressive 

1   

75 Эрнст Хэмингуэй Чтение отрывка   1   

76 Итоговый контроль 1   

77 О фактах и мифах о здоровье 1   

78 Забота о своем здоровье.  Чтение 

текста 

1   

79 Повторение Словообразование  

Прилагательных -able, - ible; и 

наречий  - ly 

1  

 

 

80 Работа на базе прочитанного 1 

 

  

81 Проблемы по здоровью. Чья вина 1   
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82 Причина и результат. Введение 

отработка лексики. 

1   

VI Меняются времена, меняются 

стили 

20   

83 Введение и отработка лексики 1   

84 Чтение с охватом нужной 

информации 

1   

85 Какая одежда в и вне моды 1   

86 Введение и отработка лексики 

Street wear 

1   

87 Одежда дома и на выход 

британских и российских 

подростков 

1   

88 Понятие о сослагательном 

наклонении 

1   

89 Способы перевода. 

Сослагательное наклонение 

1   

90 Сложноподчиненное 

предложение WISH 

1   

91 Практика употребления WISH 1   

92 Чтение с охватом нужной 

информации 

1   

93 Словообразование: совпадение 

форм у глаголов и сущ. Глаголов 

и прилагательных 

1   

94 Чтение отрывка  Boy (Roald 

Dahi) Школьные годы и детство 

автора 

1   

95 Введение лексики Dresses 

Мода важна для тебя? 

1   

96 Чтение . Поиск нужной 

информации  

1   

97 Словообразование Приставки 1   
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98 Повторение Школьная форма 1   

99 Повторение. Комплименты 1   

100 Повторение.  Выражение мнения 1   

101-

102 

Повторение. Комплименты по 

поводу внешности 

1   
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